
 

 

       
ПРОЕКТ 

 

 ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 30-ЛЕТИЮ ВЕНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» 

 

Партнеры: 

- Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 

- Союз профессиональных медицинских организаций 

- Совет директоров медицинских и фармацевтических колледжей России 

- НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием» 
 

Даты проведения: 16-17 октября 2018г. 

Место проведения: Azimut Отель Олимпик Москва (Москва, Олимпийский проспект, 18/1) 

 

 



16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА - 1-Й ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: Azimut Отель Олимпик Москва (Москва, Олимпийский проспект, 18/1) 

 

Регистрация участников: с 9.00 до 10.00 

 

10.00-10.30 Приветствие от 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России 

Общественных профессиональных организаций  

Иностранных гостей конференции 

 

 Тема доклада Докладчик 

10.30-17.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30-11.00 Роль и место специалистов со 

средним медицинским 

образованием в современной 

системе здравоохранения и 

укреплении здоровья населения. 

Семенова Татьяна Владимировна, 

директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

11.00-11.30  ВОЗ .  
 

11.30-12.00  Stefanie Praxmarer Fernandes MSc MA RN 

Technical Officer 

Human Resources for Health Program 

Division of Health Systems and Public Health 

WHO Regional Office for Europe 

12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК 

12.30-12.45 Новые модели деятельности 

среднего медицинского персонала 

в России 

Двойников Сергей Иванович, 

Главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью 

Минздрава России 

12.45-13.00 Европейская конференция по 

сестринскому делу. Вена 1988 год. 

История. 

Чернявский Валерий Ермилович 

ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

13.00-13.15 Новое в подготовке среднего 

медицинского персонала. Роль 

Совета директоров 

Бубликова Ирина Владимировна,  

Председатель совета директоров медицинских и 

фармацевтических колледжей Российской 

Федерации 

13.15-13.30 Роль общественных организаций в 

развитии сестринского дела в 

России 

Левина Ирина Анатольевна,  

Президент Союза профессиональных 

медицинских организаций 

13.30-13.45 ВСО в России Абрамов Алексей Юрьевич 

РУДН 

13.45-14.00 Новые роли сестринского 

персонала в здравоохранении 

будущего 

Саркисова Валентина Антоновна,  

Президент Ассоциации медицинских сестер 

России 

14.00-15.00 Состояние и перспективы 

развития сестринского дела в 

Республике Казахстан". 

Байгожина Зауре Алпановна 

Начальник отдела развития медицинского 

образования Республиканского центра развития 

здравоохранения Минздрава Республики 

Казахстан, к.м.н. 



15.00-15.15 ОБЕД 

15.15-15.30 Сестринское дело в Республике 

Молдова - достижения и вызовы 
Сильвия Герасим  

главный консультант Управления первичной 

медико-санитарной помощи, экстренной и 

общей помощи Министерства здравоохранения 

труда и соцобеспечения Молдовы 

15.30-15.45 Роль системы менеджмента 

качества в работе медицинской 

сестры поликлиники 

Гусева Светлана Леонидовна,  

Главный врач ГБУЗ СО "Самарская 

городская поликлиника №6 Промышленного 

района"  

15.45-16.00 Новая модель компетенций 

специалистов сестринского дела в 

Республике Казахстан 

Абдрахманова Айгуль Ортаевна  

к.м.н., доцент, 

главный эксперт отдела развития медицинского 

образования.  

16.00-16.15 Эффективное управление 

медицинской образовательной 

организацией в подготовке 

квалифицированных кадров. Опыт 

Самарской области 

Ярочкина Надежда Викторовна 

Директор ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной» 

16.15-16.30 Методы оценки и способы 

повышения профессиональной 

компетентности среднего 

медицинского персонала 

Ринчинова Нонна Ванчиковна 

Главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», г. Улан-уде 

16.30-16.45 Международные и национальные  

требования к деятельности 

специалистов сестринского дела 

республики Казахстан 

Каупбаева Ботагоз  

Руководитель центра аккредитации 

«Республиканский центр развития 

здравоохранения» г. Астана, Казахстан 

16.45-17.00  Беларусь/Красный крест 

 

 

 

 

 

 



17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА - 2-Й ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: Azimut Отель Олимпик Москва (Москва, Олимпийский проспект, 18/1) 

Регистрация участников: с 9.00 до 10.00 

 

Круглый стол №1 (10.00-13.00) 

Высшее сестринское образование в России: История и перспективы развития 

Модераторы: Радыш Иван Васильевич, Гажева Анастасия Викторовна 

 

Камынина Наталья Николаевна 

 

Косцова Надежда Григорьевна 

 

 

Тарасенко Елена Анатольевна., к.с.н., доцент, заместитель заведующего кафедры управления и 

экономики здравоохранения, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

«Образование медицинских сестер за рубежом: курс на расширение функциональных 

обязанностей» 

 

 

Дискуссия 

12.30-13.00 Кофе-брейк 

 
 

Заседание Профильной комиссии Министерства здравоохранения по специальности 

«Управление сестринской деятельностью» 

 (10.00-13.00) 
Модераторы: Двойников Сергей Иванович   

1. Двойников Сергей Иванович - заведующий кафедрой сестринского дела ФГБУ ВО «Самарский 
государственный медицинский университет Минздрава России», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Заключительные итоги конкурса 
«Лучший средний медицинский и фармацевтический работник». 

2. Беленькая Виктория Александровна – главный врач Муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника №5» Департамента здравоохранения администрации 
города Тюмени. «Современная модель оказания сестринской помощи в поликлинике». 

3. Гаранина Ольга Павловна - заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 
«Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора 
С.В.Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный 
специалист Краснодарского края. «Организация внутреннего контроля в профилактике СМП» 

4. Архипова Светлана Николаевна - главная медицинская сестра ФГБУ «Федеральный Центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (г. Чебоксары). «Контроль как 
фундаментальный элемент системы управления качеством медицинской помощи». 

5. Антюшко Тамара Дмитриевна - старший преподаватель Медицинского института РУДН «Контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности: зоны ответственности главной медсестры». 

6. Глазкова Татьяна Васильевна - медицинская сестра клинико-экспертного отделения ГБУЗ 
«Ленинградская областная клиническая больница», главный внештатный специалист 
(Ленинградская область). «Инновационные технологии в работе сестринского персонала МО 
Ленинградской области». 

7. Терентьева Алла Александровна - главная медицинская сестра БУЗ и СПЭ УР «Республиканская 
клиническая психиатрическая больница МЗ УР», главный внештатный специалист Удмуртской 
Республики. «Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в Бюджетном учреждении здравоохранения и судебно-психиатрических экспертиз 
Удмуртской Республики». 

Обсуждение, подведение итогов заседания. 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

 



 

Заседание Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей Российской 

Федерации (14.00-17.00) 

Модераторы: Бубликова Ирина Владимировна 

I. Подведение итогов первичной аккредитации специалистов со средним медицинским или 
фармацевтическим образованием в 2018 году. 
1. Общие итоги первичной аккредитации специалистов, получивших среднее медицинское или 
фармацевтическое образование в 2018 году в целом по Российской Федерации. 
- Представитель Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ФИО) 
2. Анализ проведения аккредитации специалистов, получивших среднее медицинское или 
фармацевтическое образование в Федеральных округах. Результаты, проблемы, предложения на 2019 
год. 
- Центральный Федеральный округ – председатель Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Центрального федерального округа, директор 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский 
медицинский колледж», Литвинова Наталья Ивановна 
- Южный федеральный округ - председатель совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Южного федерального округа, директор 
Государственного Бюджетного Учреждения "Профессиональная образовательная организация 
"Астраханский базовый медицинский колледж", Милехина Наталья Васильевна 
- Сибирский Федеральный округ - Председатель Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального округа, директор Бюджетного 
Профессионального Образовательного Учреждения «Омский области "Медицинский колледж", 
Боровский Игорь Владимирович 
- Северо-Кавказский Федеральный округ - Председатель Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа, директор 
Государственного Бюджетного Профессионального Ообразовательного Учреждения «Ставропольский 
базовый медицинский колледж», Корякин Константин Иванович 
-Приволжский Федеральный округ - Председатель Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа, директор 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский 
медицинский колледж", Хисамутдинова Зухра Анфасовна 
- Уральский Федеральный округ - Председатель Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Уральского федерального округа, директор 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж», Левина Ирина Анатольевна 
- Северо-Западный Федеральный округ - Председатель совета директоров Межрегиональной 
общественной организации «Совет директоров средних специальных и фармацевтических 
образовательных организаций», директор Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного 
Образовательного Учреждения "Медицинский Колледж №1", Бубликова Ирина Владимировна 
- Дальневосточный Федеральный округ - Председатель Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа, директор 
Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения Республики Саха 
(Якутия) "Якутский медицинский колледж", Алексеев Дмитрий Афанасьевич 
3. Роль общественных организаций в проведении первичной аккредитации специалистов среднего звена 
выпускников 2018 года. 
- Вишнякова Валентина Александровна, главный внештатный специалист по сестринскому делу 
Министерства здравоохранения Забайкальского края, президент Забайкальской региональной 
общественной организации "Профессиональные медицинские специалисты» 
4. Роль органа управления здравоохранения в проведении процедуры аккредитации специалистов 
среднего звена на примере Департамента здравоохранения Вологодской области 
- Таушева Елена Владимировна, главный консультант управления кадровой политики и правового 
обеспечения Департамента Здравоохранения Вологодской области 
5. Организация взаимодействия органов управления образованием, здравоохранением, общественной 
организации и образовательного учреждения при проведении аккредитации специалистов среднего 
звена 
- Макарова Марина Михайловна, директор ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж» 
II. Роль и место среднего профессионального медицинского образования в развитии среднего 



профессионального образования в Российской Федерации. 
- Представитель Министерства Просвещения (ФИО) 
III. Организационные вопросы. 

Дискуссия 

 


